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Sirman Блендеры , model Orione All. :

Профессиональный блендер появился иcходя из специфических
потребностей бара, ресторана, столовой, и т.д. в особенности
предназначенный для приготовления молочных коктелей и напи-тков из
овощей и фруктов, кремов, супа, заправок, фраппе, гомо-генизированных
продуктов, приготовления соусов и т.д.
- корпус машины из литого алюминия и стенки из АБС с одним или двумя
стаканами для варианта из алюминия и корпус ма-шины из нержавеющей
стали для варианта из стали;
- мотор высокой мощности с вентиляцией для более продолжи-тельного
использования и срока службы;
- стакан на 2 литра из прозрачного небьющегося лексана, мою-щегося в
посудомоечной машине, с делениями на литры, галл-оны для Англии и
США или стакан на 2 литра и 5 литров для варианта Five;
- крышка стакана из резины или полиэстера для Orione Five, в обоих
случаях с идеальной герметичностью, с пробкой и град-уированным
стаканчиком для добавки ингредиентов во время работы;
- система передач из вулканической резины с противопоставле-нными
зубчиками для высокой передачи и уменьшения шума или по заказу с
металлическим зацеплением для сопротивлен-ия при особенно горячей
обработке (серийная для Orione Five);
- суппорт для ножей из нержавеющей стали полностью и легко снимаемая
со стакана;
- нож с четырьмя лезвиями полученными единственной штамп-овкой, из
нержавеющей стали,легко разбирается;
- магнитный предохранительный микровыключатель на крышке стакана
без обязательного расположения;
- устройство безопасности NVR против случайного включения;
- серийный вариатор скорости. 

  

Orione Doppio Orione All. with s/steel container Vulcanized rubber gears Metal gears on request Milkshake application

Orione Plus VV Orione Timer VV Orione VV
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Orione : Orione All.
 

Модель ORIONE ORIONE DOPPIO
Мощность Watt 750 - Hp 1 Watt 750+750 - Hp 1+1
Электропитание 230V/50-60Hz F+N 230V/50-60Hz F+N
Двигатель r.p.m. 14.000÷24.000 r.p.m. 14.000÷24.000
Объем стакана lt 2 lt 2+2
A mm 200 mm 380
B mm 200 mm 200
C mm 470 mm 470
Вес нетто Kg 5 Kg 10
Размеры упаковки mm 310x300x530 mm 480x300x530
Вес брутто Kg 7 Kg 12
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